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Одной из главных причин снижения урожайности высокопродуктив-

ных сельскохозяйственных растений является их недостаточная устойчи-
вость к инфицированию фитопатогенами. С каждым годом в мире растет 
интерес к иммуномодулирующим препаратам, которые не токсичны, не 
вызывают привыкания у возбудителей болезней, не оказывают губитель-
ного влияния на экологическую систему и безопасны для человека. Одним 
из веществ, которые привлекают внимание исследователей в связи с их 
способностью индуцировать системную приобретенную устойчивость 
растений к разнообразным возбудителям болезней, является β-аминомас-
ляная кислота (β-АМК). 

В условиях вегетационного опыта проведено исследование влияния 
β-АМК на структурно-функциональное состояние растений ячменя при 
инфицировании грибом Вipolaris sorokinianа Schoem. Растения ярового 
ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта Магутны выращивали в сосудах (40 се-
мян на сосуд площадью 283,4 см2), размещенных на открытой площадке в 
естественных природных условиях на территории ЦБС НАН Беларуси. В 
возрасте 27 дней растения обрабатывали из пульверизатора водным рас-
твором, содержащим водорастворимый полимер (ВРП, 0,4%) и β-АМК 
(2,5·10-4 М), из расчета 1мл раствора на сосуд. Через 1 и 9 суток с момента  
обработки иммуномодулятором растения заражали спорами гриба Bipo-
laris sorokiniana (106 спор в 1 мл). В качестве контроля использовали не-
инфицированные растения. Урожай характеризовали по массе  зерна в 
расчете на 1 сосуд, на 1 растение и по массе 1000 зерен.  

Анализ состояния растений, проведенный через 24 дня после инфи-
цирования растений ячменя фитопатогенным грибом Bipolaris sorokin-
iana, показал, что инокуляция спорами патогена приводит к ингибирова-
нию ростовых процессов, что выражается в снижении массы листьев глав-
ного побега (на 37%) и количества листьев на главном побеге (на 15%) по 
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сравнению с контролем. Обработка растений ячменя β-АМК способство-
вала увеличению ростовых показателей инфицированных растений до 
контрольных значений.  

В ходе эксперимента не выявлено существенного изменения количе-
ства хлорофиллов и каротиноидов, измеренного спектрофотометрическим 
методом в ацетоновых экстрактах из листьев растений ячменя. Установ-
лено, что после инокуляции растений спорами гриба фотосинтетические 
показатели не уступали наблюдавшимся в незараженных растениях. Об-
работка β-АМК также не оказывала влияния на содержания фотосинтети-
ческих пигментов в листьях ячменя. Влияние β-АМК на эффективность 
протекания фотохимических реакций в реакционных центрах ФС2 как ин-
дикатора структурно-функционального состояния фотосинтетических 
мембран оценено методом РАМ-флуориметрии. Показано, что заражение 
грибом Bipolaris sorokiniana приводит к некоторому снижению уровня ба-
зовой флуоресценции Хл а (F0 ) в листьях ячменя (таблица 1). При этом 
обработка -АМК полностью не упраздняла уменьшение F0, наблюдаемое 
после заражения растений. Судя по параметру Fv/Fm , обработка β-АМК не 
оказывала негативного действия на эффективность протекания фотохими-
ческих реакций в реакционных центрах ФС2. На основании полученных 
данных можно сделать заключение о том, что использованная концентра-
ция β-АМК не оказывала стрессового воздействия на аппарат фотосинтеза 
растений ячменя.  

 
Таблица 1 − Влияние β-АМК на фотохимическую активность  хлоро-

пластных мембран в листьях растений ячменя в условиях инфицирования 
патогенным грибом Bipolaris sorokinianа (B. s.) 

№ п.п.   F0 Fm Fv/Fm 
1 Контроль 0,060±0,01 0,310±0,004 0,810±0,03 
2 ВРП+β-АМК 0,061±0,14 0,295±0,004 0,793±0,04 
3 B. s  0,047±0,001 0,312±0,001 0,849±0,004 
4 ВРП+β-АМК+ 

B. s 
0,043±0,002 0,317±0,02 0,864±0,002 

 
В таблице 2 представлены результаты исследований активности пе-

роксидазы в листьях ячменя в вегетационном опыте. Видно, что через 24 
дня после инфицирования растений ячменя фитопатогенным грибом Bi-
polaris sorokiniana, активность фермента пероксидазы при всех обработ-
ках была несколько ниже по сравнению с контрольным вариантом. Сле-
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дует отметить, что β-АМК способствовала снижению активности процес-
сов ПОЛ у инфицированных растений ячменя, уменьшая содержание 
МДА в 1,6 раза. 

Таблица 2 − Влияние β-АМК на активность пероксидазы в листьях 
растений ячменя в условиях инфицирования патогенным грибом Bipolaris 
sorokinianа (B.s.) 

№ п/п Вариант Активность пероксидазы, мкМ 
бензидина/мкг белка 

1 Контроль 1,25±0,02 
2 ВРП + β -АМК 1,06±0,04 
3 B. s 1,10+0,03 
4 ВРП+β-АМК+ B. s 0,91+0,045 
 
Данные, характеризующие урожай исследованных растений, приве-

дены в таблице 3. Видно, что грибное заражение снизило массу зерна с 
одного растения ячменя почти в 1,8 раза по сравнению с контролем. Пре-
добработка же растений β-АМК перед тем, как они были инфицированы 
Bipolaris sorokiniana, способствовала увеличению массы зерна с одного 
растения в 1,9 раза по сравнению с вариантом без обработки. Следова-
тельно, использование β-АМК является весьма перспективным приемом 
для защиты посевов ячменя, несмотря на то, что полного устранения по-
следствий инфицирования эта обработка не вызывала. 

 
Таблица 3 − Влияние β-АМК на показатели урожая растений ячменя 

в вегетационном опыте  
Варианты Масса 

стеблей/ 
1 раст., г 

К-во ко-
лосьев / 
1 раст., 
шт. 

Масса 
зерна в 
сосуде, 
г 

Масса 
зерна /1 
раст., г 

Масса 
1000 зерен, 
г 

Контроль− 0,79±0,06 1,5±0,15 16,9 0,65±0,07 50,8±0,5 
ВРП+β-АМК 0,76±0,09 1,7±0,12 18,9 0,76±0,07 48,3±0,3 
B. s. − 0,74±0,07 0,9±0,07 12,1 0,37±0,03 47,3±0,5 
ВРП+β-АМК 
+ B. s 

0,78±0 1,5±0,11 20,7 0,71±0,07 45,8±1,0 

 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о защитном дей-
ствии β-АМК на структурно-функциональное состояние растений ячменя 
в условиях биотического стресса, что выражается в снижении интенсив-
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ности процессов ПОЛ и активности пероксидазы в инфицированных ли-
стьях на фоне стабильных фотосинтетических показателей, в уменьшении 
степени поражения растений патогеном и повышении урожайности зерна. 
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5-Аминолевулиновая кислота (АЛК) – ключевая молекула в синтезе 
всех циклических (хлорофиллы, гемы, корриноиды) и линейных (билины, 
фикобилиы) тетрапирролов. Ее биосинтез строго контролируется светом, 
цитокининами, конечными продуктами геминовой и хлорофильной вет-
вей, другими соединениями, а также сигналами различной природы [1]. 
Уникальность АЛК заключается в том, что в растении она проявляет раз-
личные функциональные свойства. Обработка растений высокими кон-
центрациями экзогенной АЛК (свыше 3 мМ) увеличивает поток атомов 
углерода, поступающих в систему синтеза хлорофилла, и вызывает сверх-
накопление мономерных молекул порфиринов – протопорфирина IX, его 
магниевого производного и неактивного протохлорофиллида. На свету 
порфирины генерируют образование синглетного кислорода, который за-
пускает фотодинамические процессы, приводящие к разрушению расти-
тельных клеток. В этих условиях АЛК проявляет свойства фотодинамиче-
ского гербицида.  

Напротив, низкие концентрации экзогенной АЛК оказывают стиму-
лирующее действие на рост,  развитие  и  урожайность  ряда овощ ных и 
зерновых культур (рис. 1), что явилось   основанием  для создания   на ее 
основе ряда коммерческих препаратов, таких, например, как “Pentakeep-
V”[2],  “Pentakeep-G”, “Pentakeep-Super”, Эфаламин. Наряду с этим расте-
ния, обработанные АЛК, демонстрируют повышенную устойчивость ко 
многим стрессовым факторам, таким как засоление (рис. 2), нарушение 
режима оводнения, низкие температуры и освещенность, повышенное со-
держание нитратов, сульфатов и др., что делает использование АЛК пер-
спективной стратегией при борьбе с различными типами стрессов.  


